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общественно-литературную газету

МИНСКІЙ ЛИСТОКЪ",
выходящую три раза въ недѣлю, по воскресеньямъ, втор

никамъ и четвергамъ.
Открывая подписку на будущій 1901 г. (шестнадцатый годъ изданія) 
редакція не находитъ нужнымъ прибѣгать къ общепринятымъ обѣща
ніямъ; постоянная забота редакціи отвѣтить требованіямъ читателей — 
служитъ лучшей порукой съ каждымъ годомъ возростающаго успѣха 
газеты. Кромѣ постояннаго мѣстнаго фельетона, передовой статьи по 
мѣстнымъ и общимъ вопросамъ и широко поставленнаго отдѣла «мѣст
ной хроники» и корреспонденцій изъ всѣхъ главнѣйшихъ пунктовъ 
Сѣверо-Западнаго края, газета даетъ литературные и научные фель
етоны, а также журнальное обозрѣніе и обозрѣніе текущихъ злобъ 
дня нашего края. Особенное вниманіе обращено на изученіе жизни 

нашихъ уѣздовъ. Кромѣ того 
въ «МИНСКОМЪ ЛИСТКѢ» печатаются:

г) объявленія управленій Либаво-Роменской и Полѣсскихъ ж- д.
о торгахъ, поставкахъ и не востребованныхъ грузахъ: 2) объявленія 
мѣстнаго управленія 1 осударственныхъ имуществъ о назначеніи тор
говъ и проч.; 3) свѣдѣнія о цѣнахъ на хлѣбъ и продукты первой 
необходимости; 4) списки дѣлъ, назначенныхъ къ разсмотрѣнію 

минскомъ окружномъ судѣ и 5) общій «справочный листокъ».
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конторѣ: Минскъ. Захарьевская ул.
д. Ландау и въ мѣстныхъ книжныхъ магазинахъ. 4

Л ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ. | 
Издатель И. П. ФОТИНСКІЙ.

МИНСКІЙ ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА ирей Ф. КАСТЕЛЛАНО
Сегодня, въ среду 3-го января 1901 г. первая гастроль Италь

янской колоратурной пѣвицы СОФЬИ РЕННЕРЪ 
представлено будетъ:

оп. въ 3 д. и 6 к., муз. Доницетти.
Учытв.: Г-жи )<пнеръ, Ф ріупе. Г.г. Ореа.іи, Марини, Ферріі ли, Батера, Пет 

руч чи и лр.

Начало въ 8 час. вечера.
АНОНСЪ. Въ четвергъ 4 января въ бенефисъ примадонны ЮЛІЙ 
ГОРРЕТТАпред. будетъ ФАВОРИТКА оп. въ 4 д. муз. Доницетти. 

Хланниітритор । Манфридг.

Гѳмеопатическая помѣщается 
ж Д па 3ахаБьев‘X скои ул. про

тивъ лютеранской церкви. Пріемъ 
больныхъ врачомъ-гомеопатомъ 
К.І. Павловичемъ производится 
при аптекѣ по воскресеньямъ— 
съ 10—3 ч. дня и съ 7—9 ч.веч. 

кГниги-подарки 
для всѣхъ возрастовъ: 

русскія, французскія, нѣмецкія, 
и польскія отъ 15к., и дороже 
Пріемъ подписки на журналы и га
зеты, также и на,.Минскій Листокъ".
Либретто оперъ

по 5 коп.
въ книжн. магаз. ФРУМКИНА.

ТЕЛЕГРАММЫ
(Россійскаго Телеграфнаго Агентства). 

1 и 2 января.

ПЕТЕРБУРГЪ. 72 тиражъ 
перваго займа. Выигрыши па
ли на слѣдующіе номера: двѣ
сти тысячъ № серіи 4378, № би
лета 49;семьдесятъ пять—60,1 
сорокъ—11757,32: двадцать пять 
— 5599,33; десять—13579,13:
19551.12 и 9626,3; восемь- 
7395,4;5228,35;7793.21;17638,1; 
17345,34:пять15444,45;12316.1: 
13629.43; 15884.48; 18514,32; 
2057.22; 6905,9: 788,21; тыся
чу— 14485.34:17096,11:6607,28; 
17534.19; 13996.43; 12297.34; 
16860,17; 10207,31; 3609,18;

14951,36; 16932,16; 13248,49; 
19940,29: 9771,45; 18103,3;
8831,38; 13438,16; 4396,49;
6265,17 и 4946,41.

ПЕТЕРБУРГЪ. Всеподданнѣй
шій докладъ министра финан
совъ о государственной росписи 
на 190 годъ государствен.дохо
ды: обыкновенные 1730096006 
руб., чрезвычайные 1500000 р., 
изъ свободъ ой на личности го- 
сударственпаго казначейства 
56886000 р., всего 1788482006 
р. Государственные расходы: 
обыкновенные 1656652556 руб., 
чрезвычайные 131829450 руб., 
всего 1788482006 р.; превыше
ніе обыкновенныхъ доходовъ 
надъ расходами на 1901 годъ 
опредѣляется въ суммѣ 73,4 
милл. рублей;обыкновенные до
ходы превышаютъ исчисленіе 
на 1900 годъ на 136350326 р., 
въ общемъ исчисленіе это весь
ма осторожно, если принять во 
вниманіе, что сумма ожидае
мыхъ въ 1901 году доходовъ 
лишь на 7,3 милл. руб. превы
шаетъ дѣйствительное поступле
ніе доходовъ 1900 года, въ ча
стности наиболѣе значительное 
возвышеніе ожидается отъ казен
ной продажи нитей па 51 мил. 
руб., питейный доходъ предпо
ложенъ въ суммѣ превышающей 
1900 г. на 25,8 мил. руб.. до
ходъ казенныхъ желѣзныхъ до
рогъ увеличенъ на 29,7 мил. 
руб. въ виду расширенія сѣти 
переходомъ въ казну Ивангоро- 
до-Домбровской дороги и съ от
крытіемъ движенія на Забай
кальской дорогѣ, выкупные пла
тежи исчислены по соображенію 
съ среднимъ поступленіемъ за 
десятилѣтіе съ исключеніемъ 
1891 и 1892, въ суммѣ превы
шающей 1900 годъ на 11,2 
мил. руб.; таможенный доходъ 
ожидается въ размѣрѣ меньшемъ 
противъ 1900 г. на 21 мил, р.; 
при исчисленіи этого дохода 
принято въ соображеніе, что 
возвышеніе тарифныхъ ставокъ 
на нѣкоторые предметы, можетъ 
повести къ увеличенію дохода 
до 5 мил. руб., но съ развиті
емъ внутренней промышленно
сти и сокращеніемъ устройства 
новыхъ заводовъ слѣдуетъ ожи
дать сокращенія ввоза чугуна 
желѣза, машинъ и проч. Уве
личеніе ожидается: въ лѣсномъ 
доходѣ на 8,1 мил. въ поступ
леніяхъ возвратъ ссудъдругихъ 
расходовъ на 5 мпл.,табачномъ 
доходѣ на 3,7 мил.,пошлинахъ 
гербовыхъ п.судебныхъ на 35 
мил., на государственном ъ про
мысловомъ налогѣ на 3,6 мпл,, 
пошлинахъ на 3.6 мпл., обык
новенныхъ расходовъ предполо
жено болѣе противъ 1900 г. на 
92.210.877 р., къ числу пхъ 
отнесенъ расходъ въ 45мпл. на 
заготовленіе дополнительнаго 
подвижнаго состава желѣзныхъ 
дорогъ; до сего времени этп из

держки производились по чрез
вычайному бюджету вмѣстѣ съ 
расходами того-же рода для 
всѣхъ строящихся желѣзныхъ 
дорогъ. Наиболѣе значительное 
увеличеніе предположено по смѣ
тѣ министерства путей сообще
нія на 60,8 мил., но такъ какъ 
въ этой суммѣ заключается вы
шепомянутыя 45 мил., то дѣй
ствительное увеличеніе опредѣ
ляется въ 15,8 мил., кредиты 
по отдѣльнымъ смѣтамъ мини
стерства финансовъ увеличены 
на 37,7 мил., при сокращеніи 
по другимъ смѣтамъ на 13,4 
мил., на расходы по казенной 
продажѣ нитей ассигновано 
131,4 мил., болѣе противъ 1900 
г. на 36,7 мпл.; кредитъ на 
мѣры къ распространенію казен
ной продажи нитей исчисленъ 
17,1 мпл. менѣе 1900 г. на 4,5 
мил. По остальнымъ вѣдомст
вамъ измѣненія противъ 1900г. 
незначительны. Чрезвычайные 
расходы: назначено 131829450 
въ томъ числѣ на сооруженіе 
сибирской желѣзной дороги 
7.277.269,вспомогательныяпред- 
пріятія этой дороги 3078131, 
сооруженіе другихъ дорогъ 
31.974.050, на ссуды частнымъ 
желѣзнодорожнымъ обществамъ, 
подъ гарантированныя прави
тельствомъ облигаціи 82000000 
на вознагражденіе частныхъ 
лицъ за отмѣну права на зна
чительную цифру 31 мил. руб., 
на покрытіе чрезвычайныхъ рас
ходовъ обращаются чрезвычай
ныя поступленія 1500000 и пре
вышеніе обыкновенныхъ дохо
довъ -надъ расходами 73443450, 
остальные 56886000 относятся 
на свободную наличность госу
дарственнаго казначейства. До
кладъ останавливается на выяс« 
неніи термина: свободная на
личность и способа ея опредѣ 
ленія. По послѣднему отчету 
контроля свободная наличность 
на 1 января 1900 г. опредѣ
ляется 259.3 мил., оборотъ ис
текающаго года увеличиваетъ 
свободную наличность на сум
му 129,1 мил., на которую по
ступленіе обыкновенныхъ дохо
довъ превыситъ предположеніе 
росписи на 1900 годъ на 7 
мил. вслѣдствіе зачисленія въ 
рессурсы казны свободныхъ ос
татковъ отъ закрываемыхъ кре* 
дитовъ 1900 г., свободная на
личность уменьшается въ 1900 
году на 160,6 мил. на покры
тіе чрезвычайныхъ расходовъ 
1900 года на 50 мил., на окон
чательное погашеніе бе.зпроцеят • 
наго долга государственному 
банку, наконецъ на ту же на
личность относятся расходы 
61,9 мил., вызванные событія
ми на дальнемъ востокѣ. Всѣ 
экстренные расходы текущаго 
года покрыты пзъ свободной на
личности казначействѣ, которая 
за всѣмъ тѣмъ опредѣляется къ

1 января 1900 г. 123 мил. р., 
пзъ этой суммы 56,8 мил. от
числяются на покрытіе чрезвы
чайныхъ расходовъ 1901 года, 
остальная 6,6 мил.остается впол
нѣ свободнымъ; трудный 1900 
г. пережитъ Россіей не только 
безъ заключенія новаго займа 
для бюджетныхъ цѣлей, но и 
съ сохраненіемъ запаса, доста
точнаго для покрытія части 
чрезвычайныхъ издержекъ, даю
щаго еше значительный избы
токъ п возможность при есте
ственномъ положеніи денеж
ныхъ дѣлъ внутри страны и 
внѣ ея обойтись безъ займа пред
ставляетъ собою большой фи
нансовый успѣхъ; по изложе
ніи обстоятельствъ истекающаго 
года весьма неблагопріятныхъ для 
денежнаго рынка, вслѣдствіе по
литическихъ и экономическихъ 
причинъ, докладъ считаетъ за
трудненія нашего денежн. рынка 
преходящими, уменьшеніе на
шего золотого запаса не пред
ставляетъ чего-либо особо 
тревожнаго, золотая наличность 
доходитъ до 707,8 милл., сум
ма золота въ обращеніи увели
чилась до 684,5 мил. сумма 
кредитныхъ билетовъ сократи
лась до 552,3 мил.. такимъ об
разомъ съ 1892 по 1898 г. зо
лотая наличность увеличилась 
на 422,8 мил., а въ обращеніе 
введено золотомъ на 149,3 мил. 
на ряду съ сокращеніемъ обра
щавшихся билетовъ на 198.8 
милл. съ 1898 г. сумма золо
той наличности уменьшилась 
на 520,5 милл., но качество зо
лота въ оборотѣ возрасло на 
535,2 милл. п билетное обра
щеніе сокращено еще на 348,9 
мпл. есть полное основаніе ра
считывать, что по минованіи ис
ключительныхъ обстоятельствъ 
представится возможность по
полнить небольшую убыль золо
томъ; въ запасѣ затрудненія 
оказались бы гораздо съ боль
шею силою, если бы мы не во
спользовались благопріятнымъ 
временемъ, чтобы закончить мо
нетную реформу въ короткій 
срокъ. Въ настоящемъ докладѣ 
упомянуто о крупныхъ расхо
дахъ, вызванныхъ событіями 
на дальнемъ Востокѣ въ суммѣ 
61,9 милл., кромѣ этого Воен
ное Морское Министерство рас
ходуетъ на востокѣ значитель
ныя средства изъ своихъ нор
мальныхъ асспгнованій;но этпмъ 
не исчерпываются ущербы,при- 
чпняемые военными событіями, 
размѣръ убытковъ трудно опре
дѣлить, но они серьезны и вы 
разились въ отвлеченіи рабоча
го населенія отъ занятій, въ 
пріостановкѣ промышленной и 
торговой дѣятельности, гораздо 
тяжелѣе не возвратимая утрата 
многихъ сотенъ доблестныхъ 
офицеровъ и нижнихъ чиновъ, 
но въ событіяхъ этихъ есть
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стороны глубоко утѣшительныя: 
въ нихъ обнаружилась вся глу
бина миролюбивыхъ стремленій, 
одушевляющихъ русскаго Мо
нарха, освобожденіе русскаго 
представителя въ Пекинѣ и от
раженіе нападенія мятежныхъ 
китайцевъ на Благовѣщенскъ и 
Китайскую восточную желѣзную 
дорогу, заставили русское пра
вительство ввести свэи войска 
въ Китай, по достиженіи бли
жайшихъ неотложныхъ задачъ 
Россія удалила свои вой
ска изъ столицы Китая и при
ступила къ сокращенію воен
ныхъ силъ въ Манчжуріи; дру
гая утѣшительная сторона, бы
строта съ которою выросла на 
дальней окраинѣ грозная рать 
слишкомъ въ 220 тысячъ чело
вѣкъ для обороны нашей гра
ницы свыше 9 тысячъ верстъ, 
знаменательно, что главная за
слуга обороны принадлежитъ 
самой окраинѣ и ея войскамъ, 
но колоніею чуждой далекой 
Митрополіи, показала себя но
вая страна, а настоящею рус
скою землею, Россія въ высокой 
степени миролюбива, не пото
му, что слаба, а потому что мо
гущественна, но на своемъ мо
гуществѣ она не основываетъ, 
скрытыхъ своекорыстныхъ разс
четовъ, событія на дальнемъ 
востокѣ свидѣтельствуютъ, что 
отечество наше, явивъ міру 
столь высокій примѣръ сочета
нія могущества съ миролюбіемъ, 
можетъ спокойно смотрѣть въ 
глаза будущему, идя по указу- 
емому державною волею егоМо- 
нарха. Сводъ росписи Государ
ственныхъ доходовъ и расхо
довъ на1901г. или обыкновенные 
расходы: платежи по государ
ственному долгу 2741909743, 
высшія Государственныя учре
жденія 3155401, Вѣдомство свя
тѣйшаго синода 23783809, Ми
нистерства: Императорскаго дво
ра 12715234,Иностранныхъ  Дѣлъ 
5’^89074, Военное 324824871, 
Морское 93597066, Финансовъ 
305833826, Государственныхъ 
Имуществъ 40728781, Внутрен
нихъ дѣлъ 87650199, Народна
го Просвѣщенія 33076518, Пу
тей Сообщенія 383143143459, 
Юстиціи 46227505. Государст
венный контроль 7599746, на 
случаи возвышенія стоимости 
провіанта и фуража 1800000, 
расходы не предусмотрѣнные 
смѣтами на экстренные въ те
ченіи года надобности 12000000, 
итого обыкновенныхъ расходовъ 
,656652556 превышеніе обыкно
венныхъ доходовъ надъ обыкно
венными расходами 73443450: 
чрезвычайныя расходы:на соору
женіе Сибирской желѣзной доро
ги 7277269, на вспомогатель
ныя предпріятія связанныя съ 
постройкой Сибирской желѣзной 
дороги 3,078131. на сооруженіе 
другихъ желѣзныхъ дорогъ подъ 
обезпеченіе гарантированныхъ 

правительствомъ облигацій 
82000000,на вознагражден іе ча
стныхъ лицъ п учрежденій за 
отмѣну принадлежащихъ имъ 
Правъ проппнацій 75000000, 
итого чрезвычайныхъ расходовъ 
131829450 всего 1788482006; 
обыкновенные доходы, прямые 
налоги 127172905, косвенные 
налоги 652310800, пошлины 
88916724, правительственныя 
регаліи 227999900, казенные 
имущества и каппталы46 5335362 
отчужденіе государственныхъ 
имуществъ 573291, выкупные 
платежи 8089069500, возмѣще
ніе расходовъ Государственнаго 
казначейства 7291’7197, доходы

тавили трехъ раненыхъ, но пе
редъ этимъ они взорвали желѣ
знодорожное полотно къ югу отъ 
Каальфонтена.

ЛОНДОНѢ.Робертоъ частнымъ 
образомъ просилъ Лорда Мера 
и другихъ меровъ Лондона от
ложить торжественное врученіе 
ему права почетнаго гражданст
ва. Онъ сказалъ что при ны
нѣшнихъ неблагополучныхъ об
стоятельствахъ на югѣ Африки 
чувство подсказываетъ ему, что 
необходимо въ теченіе нѣкото
раго времени не совершать ни
какихъ торжествъ.

БЕРЛИНЪ. Вальдерзе сооб
щаетъ изъ Пекина, что колон
на Павеля возвращается сюда 
завтра, удостовѣрившись съ по
ходомъ Кормпнгъ. что возвра
тившіеся въ Сюаньхуа китай
скіе войска благовременно ос
ту и или.

БЕРЛИНЪ. По слухамъ Ли
хунчжанъ страдаетъ брайтовой 
болѣзнью. Вчера въ его состоя
ніи произошли улучшенія, се
годня ему тоже лучше. Цинъ 
сообщилъ двору, что онъ про
тестуетъ противъ предложеннаго 
будто бы назначенія Чжальчжи- 
дула уполномоченнымъ на мѣс
то Лихунчжана и желаетъ на
значенія Шена, который будетъ 
угоденъ иностранцамъ, но по
сланники не смотря на непрі
язненные иностранцамъ взгляды 
Чжаньчжидуна ничего не бу
дутъ имѣть противъ его назна
ченія. Большинствомъ послан
никовъ получено отъ своихъ 
правительствъ сообщеніе, что 
переговоры должны быть ведены 
въ Пекинѣ, потому что всякое 
другое мѣсто на различныхъ 
основаніяхъ принято быть не 
можетъ.

— Въ дипломатическихъ по
литическихъ кругахъ русская 
государственная роспись про
изводитъ отличное впечатлѣніе 
въ виду своего мирнаго харак
тера. „Вегііпег Кеізіеп ХасЬ- 
гісЫеп* пишутъ что мир
ное настроеніе русскаго Царя 
не встрѣтить въ Германіи ни
какого сомнѣнія во все время 
правленія Его Величества, рав
но какъ извѣстный образъ его 
мыслей служатъ краснорѣчи
вымъ свидѣтельствомъ о ступ- 
леніи Россіи предохранить весь 
міръ отъ военныхъ потрясеній, 
та же газета по поводу статьи 
Новостей о состоявшемся будто 
бы въ Германо-Турецкомъ союзѣ 
говоритъ: новости вполнѣ вѣр
но замѣчаютъ, что въ высшей 
степени невѣроятно, что Бю- 
ловъ сдѣлалъ что либо такое 
что могло-бы нарушить добрыя 
отношенія между Россіей и Гер
маніей. Относительно отдѣль
ныхъ частей Ностока Бюловъ 
безраздѣльно придерживается 
точки зрѣнія Бисмарка, кото
рый находилъ, что по отноше
нію къ востоку Германія долж
на придерживаться сдержанно
сти, всего менѣе отъ импера
торскаго канцлера можно ждать 
шага, который способенъ былъ- 
бы неблагопріятно отозваться на 
русско-германскихъотношеніяхъ

ПЕТЕРБУРГЪ. 1 января. Въ 
Гатчинскомъ дворцѣ совершена 
была божественная лптургія, на 
которой присутствовали Госу
дарыня Марія Ѳеодоровна, осо
бы Императорской фамиліи, Ве
ликій Герцогъ, Великая Герцо
гиня Гессенская, лица ближай
шей свиты, командиры частей 
коихъ Ея Величество состоитъ 
шефомъ.

3> Редактора-Издатель Н.Ц. ФотИНСКІЙ.

разнаго рода 5963327, итого 
обыкновенныхъ доходовъ 

1730096006; чрезвычайные рес- 
сурсы: вклады въ Государствен
ный банкъ на вѣчное время 
1500000, изъ свободной налич
ности Государственнаго казна
чейства 56886000. в.с е г о 
1788482006. Разрѣшается обна
родовать эту роспись не ранѣе 
1 января 1901 года.

ПЕКИНЪ. Принцъ Цинъ и 
.Іихунчжанъ все еще находятся 
въ ожиданіи инструкціи импе
раторскаго двора. Оба уже те- 
нерь увѣрены, что будутъ упол
номочены дать немедленно под
пись. Цинъ заявилъ, что дока
зательствомъ того, что дворъ 
прикажетъ подписать ноту мо
жетъ служитъ то обстоятельство, 
что принцъ Цинъ уже назна
ченъ для поѣздки въ Берлинъ, 
дабы выразить тамъ сожалѣніе 
Китайскаго правительства отно
сительно убійства Кеттелера. • 

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ внесъ 
законопроектъ о каналахъ, тре
бующій назначенія кредита въ 
389,010,700 марокъ на соору
женіе канала отъ Рейна черезъ 
Везеръ къ Эльбѣ у Магдебурга 
глубокаго судоходнагоканалаотъ 
Берлина доШтеттина,водяныхъ 
путей между Одеромъ иВислой, 
между Силезіей и каналомъ 
соединяющемъ Одеръ и Шпре 
и на урегулированіе Нижняго 
Одера, Нижняго Каве ля иШпре.

ПЕКИНЪ. Противъ перенесе
нія дипломатическихъ перего
воровъ изъ Пекина,Японія зая
вила американскому правитель
ству слѣдующіе возраженія: „Для 
принятія участія въ конферен
ціи внѣ Китая пришлось бы 
привлечь такихъ китайскихъ 
государственныхъ мужей, кото
рые въ данную минуту въ Ки
таѣ необходимы; кромѣ того 
нельзя обойтись при обсуждені
яхъ такой конференціи безъ зна
комства съ китайскими мѣстны
ми условіями, какимъ облада
ютъ представители державъ въ 
Пекинѣ.

— Дворъ повелѣлъ китайскимъ 
уполномоченнымъ ' подписать 
совмѣстную ноту державъ.

ШАНХАЙ Три итальянскихъ 
броненосца стоятъ на открытомъ 
морѣ передъ бухтой Санмунъ. 
Среди китайцевъ ходятъ слухи, 
будто Италія намѣрена полу
чить станціи къ Сѣверу Санмуна.

МАССЕРУ. Сообщаютъ, что 
отрядъ Девета раздробился.

КАПШТАДТЪ. Здѣсь все бо
лѣе ощущается недостатокъ въ 
конницѣ, для покрытія расхо
довъ на нее нѣтъ средствъ. Съ 
нетерпѣніемъ ожидаютъ извѣстія 
объ отправкѣ конныхъ отрядовъ 
изъ Англіи.

БЛУМФОНТЕНЪ. Члены мѣ
стнаго мирнаго комитетаФаберъ, 
Пальмеръ, Теронъ,Ваньвикеркъ, 
члены бывшаго собранія Ван- 
топдеръ, членъ бывшаго испол
нительнаго комитета Алендорфъ, 
обнародовали воззваніе къ бюр
герамъ. Въ немъ говорится, что 
бюргерамъ всего полезнѣе рас
пространять предложеніе Кит
ченера, побуждающее бюргеровъ 
сдаться.

СОФІЯ. По сообщеніямъ га
зетъ министръ общественныхъ 
работъ Тончевъ и министръ 
торговли и земледѣлія Титоровъ 
заявили министру президенту о 
своемъ выходѣ изъ кабинета.

БУХАРЕСТЪ. Послѣднимъ по
становленіемъ санитарнаго со
вѣта въ Сулинѣ учрежденъ 12- 
дневный карантинъ провенан- 
совъ Константинополя. Смирны

и всѣхъ другихъ мѣстностей 
Турціи, зараженныхъ чумою.

КАПШТАДТЪ.Между горнымъ 
вѣдомствомъ и военными вла
стями состоялось соглашеніе, по 
которому въ скоромъ времени 
1200 чорныхъ служащихъ дол
жны возвратиться въ Рандъ для 
охраны копей подъ условіемъ, 
чтобы они были зачислены въ 
полкъ желѣзнодорожныхъ піо
неровъ пли въ стрѣлковый от
рядъ Ранда и несли всюду во
енную службу.

МУРРЕИСБУРГЪ. Полковникъ 
Грейфель натолкнулся на бу
ровъ, занимавшихъ Некъ по 
близости Спрингфонтенскойфер
мы; онъ былъ принятъ мѣстны
ми голландцами нед ужелюбно. 
Въ послѣдніе дни къ вторгнув
шимся въ капскую колонію бу
рамъ присоединились мятежники 
капской колоніи.

БѢЛГРАДЪ. Король Алек
сандръ пожаловалъ орденъ Бѣ
лаго Орла 1-ой степени мини
стру иностранныхъ дѣлъ графу 
Ламздорфу, министру финан
совъ статсъ-секретарю Витте и 
военному министру генералъ- 
лейтенанту Куропаткину и ор
денъ. Такова 1-ой степени на
чальнику главнаго штаба гене
ралъ-лейтенанту Сахарову.

ЛОНДОНЪ. Вашингтонскій 
корреспондентъ „Могпіпй Роаі“ 
узналъ вчера отъ чиновника ми
нистерства иностранныхъ дѣлъ, 
что Японія является душою со
противленія предложенію сое
диненныхъ штатовъ о перене
сеніи переговоровъ по китай
скимъ вопросамъ изъ Пекина 
въ Вашингтонъ или въ какую-ли
бо европейскую столицу. Амери
канское правительство недоволь
но попытками, сдѣланными въ 
Берлинѣ и Вѣнѣ дать, дѣлу та
кой видъ, будто-бы американ
ское предложеніе всюду холод
но отклонено. ВелпкбіТританія 
отъ всей души присоединяется 
къ предложенію Америки, Рос
сія и Франція отнеслись къ не 
му пассивно.

ЛОНДОНЪ. Китченеръ теле
графируетъ изъ Преторіи: про
изошло нѣсколько сраженій, ко
торые окончились пораженіемъ 
буровъ, потери обѣихъ сторонъ 
ничтожны, въ сраженіи съ Сене- 
коломъ пали командиръ Дюпре 
и восемь буровъ.

КАПШТАДТЪ. Отрядъ изъ 120 
буровъ вступилъ въ Тульбан- 
глофъ въ 100 миляхъ отъ Кап- 
штадта. Въ Бюфортвестскомъ 
округѣ также показались буры.

ПЕКИНЪ. Цинъ подписалъ 
совмѣстную ноту державъ въ 
субботу, а Лихунчжанъ—сегод
ня.

СТОКГОЛЬМЪ. Король Оскаръ 
снова беретъ на себя бразды 
правленія.

ПРЕТОРІЯ. 800 буровъ подъ 
начальствомъ Бейера произвели 
нападеніе въ Каальфонтенѣ па 
третью желѣзнодорожную стан
цію къ югу отъ Преторіи, пе
рерѣзавъ сперва телеграфную 
проволоку. Гарнизонъ уКааль- 
фонтена въ 120 чел. Буры ок
ружили станцію и стали ее об
стрѣливать, безпрерывно поддер
живая ружейный огонь. Одинъ 
англійскій солдатъ пробился 
черезъ ряды буровъ и добрался 
до вокзала <'лпфантена, откуда 
по телеграфу потребовалъ при
сылки изъ Преторіи на помощь 
блиндированнаго поѣзда. Под
крѣпленія были немедленно от
правлены; тѣмъ временемъ гар
низону удалось оттѣснить буровъ 
безъ потерь для себя. Буры ос

Объявленія:

Поднятіе доводштй гміш
выясненіемъ условій эксплуатаціи силъ 
природы1!!,исполненіе проектовъ,смѣтъ 
и устройства различныхъ сельскохо
зяйственныхъ техническихъ предпрія

тій принимаемъ техникъ-механикъ.
Адресъ: г.Пинск.А, В. Коржинскому.

Ііі«ы машина
новой системы Зингеръ, не бывшая въ 
употребленіи. Адресъ: 1-й Госпитальный 
переулокъ, ломъ Парфіьноввча, квортвра 
чиновника Мироновича.

ППЙМІ/ІТГ въ че"ъ І1менн0 заклю- ІШѴІНІѴІI Ц чается громадное пре
имущество совершенно своеобразнаго 
дѣйствія одоля: всѣ прочія средства 
для очистки рта и зубовъ въ состоя
ніи дѣйствовать только въ продолже
ніе тѣхъ немногихъ моментовъ, во 
время которыхъ происходитъ операція 
чистки. Одоль-же не перестаетъ про
являть сво антисептическое дѣйствіе 
еш,е нѣсколько часовъ послѣ чистки. 
Одоль всасывается въ дуплистые зу 
бы и въ слизистыя оболочки десенъ 
и, какъ бы пропитывая ихъ, оставля
етъ тамь запасъ антисептическаго ве
щества, безпрерывно дѣйствующаго въ 
теченіе многихъ часовъ. Вслѣдствіе 
этого замѣчательнаго свойства, одоль 
имѣетъ способность обеззараживать 
ротъ безусловно и, благодаря этому 
обстоятельству, сохранять зубы.

Цѣна */, флакону, хватающему на 
нѣсколько мѣсяцевъ—I р. уо к.

мастоящее вино
ЕДИНСТВЕННО Е!!!

Поддерживаетъ организмъ и укрѣпля
етъ СИЛЫ. Настоящимъ считается толь
ко тогда, когда на втию-таіъ обозначенъ 
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